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ПОЛОЖЕНИЕ
о первенстве Приволжского федерального округа по биатлону
(пневматическое оружие)
(04000056111Я)

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Первенство Приволжского федерального округа по биатлону
(пневматическое оружие) (далее – Соревнование) проводится в соответствии:
- с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Кировской области на 2019 год;
- правилами соревнований по биатлону (далее – Правила),
утвержденными Министерством спорта Российской Федерации.
Соревнование проводится с целью популяризации и развития биатлона в
Кировской области.
Задачами проведения Соревнования являются:
- развитие детско-юношеского спорта;
- укрепление межрегиональных связей;
- выявление сильнейших биатлонистов;
- повышение спортивного мастерства.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов и тренеров на Соревнование.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Место проведения Соревнования – Кировская область, Кирово-Чепецкий
район, Чепецкое сельское поселение, ЛБК «Перекоп».
Сроки проведения – 10-14 февраля 2019 года.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования
осуществляют:
- министерство спорта и молодежной политики Кировской области;
- Кировское областное государственное автономное учреждение
«Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп» (далее – КОГАУ «РЦЗВС
«Перекоп»);
- Общественная организация «Федерация биатлона Кировской области»
(далее – ОО «ФБКО»).
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию.
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Соревновании допускаются юноши и девушки 2004-2005 г.р.
по заявкам установленного образца, заверенным руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, врачом медицинского учреждения.
Количество участников от организаций и учреждений не ограничено.

V.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнование проводится в соответствии с правилами проведения
соревнований по биатлону, утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 09 января 2017 года № 6.
10 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
14 февраля

Приезд участников.
Официальная тренировка.
Спринт
юноши 2004-2005 г.р. – 4,5 км
девушки 2004-2005 г.р. – 3,6 км
Гонка
юноши 2004-2005 г.р. – 6,0 км
девушки 2004-2005 г.р. – 5,0 км
День отъезда

VI.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТРЕЛКОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ
Стрельба производится из пневматической спортивной винтовки МР-61.
Стрельба из положения «лежа» выполняется с ремня по мишеням
диаметром 30 мм, из положения «стоя» – по мишеням 50мм.
VII.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Определение победителей и призеров Соревнования осуществляется по
занятым местам в соответствии с действующими Правилами соревнований по
биатлону.
Итоговые протоколы Соревнования ГСК предоставляет в КОГАУ «РЦЗВС
«Перекоп», ОО «ФБКО» в электронном и в печатном виде в течение 3 дней.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники Соревнования, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой дисциплине в
своих возрастных группах, награждаются медалями и грамотами министерства
спорта и молодежной политики Кировской области.
IX. УCЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
КОГАУ «РЦЗВС «Перекоп» осуществляет финансовое обеспечение в
соответствии с выделенными лимитами и утвержденным порядком
финансирования спортивных мероприятий на 2019 год.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение участников
Соревнования, услуги по хранению оружия и патронов) обеспечивают
командирующие организации.

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно официальным требованиям правил обеспечения безопасности при
проведении соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а также требованиям правил по
виду спорта «биатлон».
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 04.12.2007 № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к проведению
спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке.
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в
комиссию по допуску на каждого участника Соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ
от 01 марта 2016 года № 134н «О Порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающихся физической культурой и спортом (в том числе
при подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить норматив испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно –
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных Соревнований.
Ответственные исполнители:
- руководитель спортивного сооружения;
- главный судья.
XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
предоставляемого при прохождении комиссии по допуску, на каждого
участника Соревнования.
XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в Соревновании подаются
до 15 января 2019 года. Окончательная заявка должна быть подана
до 05 февраля 2019 года по e-mail: fbko43@mail.ru, контактный
тел. +7 961 564 59 47 (Глазырин Владимир Васильевич).
Заявки на проживание, питание по e-mail: perekop43@perekop43.ru

тел. +7 922 915 49 08 (Цылев Андрей Валерьевич).
Именная заявка, заверенная руководителем органа исполнительной власти
в области физической культуры и спорта субъекта РФ и медицинского
учреждения, подается в комиссию по допуску в день приезда. При прохождении
комиссии по допуску представители команд предоставляют следующие
документы:
- паспорт (свидетельство о рождении);
- полис страхования от несчастных случаев (оригинал);
- классификационная книжка спортсмена;
- разрешение на провоз оружия и боеприпасов;
- рапорт по мерам безопасности при обращении с оружием;
- декларация об обязательствах;
- декларация против допинга в спорте.

